
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке проведения проверки письменных работ на наличие 

заимствований в КГТУ им. И.Раззакова 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 
 Настоящее Положение разработано в целях установления 

порядка использования системы «Антиплагиат» (пакет 
«Антиплагиат ВУЗ») (далее –Система) в Кыргызском 
Государственном техническом университете им. И.Раззакова 
(далее Университет);  

 Положение вводится в целях повышения качества организации и 
эффективности образовательной и научной деятельности; 

 Настоящее Положение распространяется на все структурные 
подразделения Университета (далее – подразделение), 
задействованные в образовательной, научной-исследовательской 
и других видах деятельности, соответствующих Уставу 
Университета. 

 

 

 



Общие правила проверки 
Обязательной проверке подлежат следующие виды учебных работ: 

• выпускные квалификационные работы бакалавров, магистров, 
специалистов; 

• научно-методические, учебно-методические издания, учебники, учебные, 
учебно-методические пособия, издаваемые на государственном и 
официальном языках; 

• диссертации, представляемые для предварительной экспертизы на 
кафедре университета; 

• монографии; 
• научные, научно-методические отчеты; 
• научные работы, статьи, представляемые обучающимися, профессорско-

преподавательским составом и сотрудниками для публикации в научно-
методических и научных изданиях; 

• научные работы, статьи, представляемые на университетские, 
межвузовские, республиканские, международные конкурсы научных 
работ. 

 



Критерии оценки работ 
Выпускные квалификационные работы: 

• выпускные квалификационные работы 
бакалавров – не менее 40% оригинального текста 
(специальная часть); 

• выпускные квалификационные работы 
специалистов – не менее 50 % оригинального 
текста (специальная, расчетная часть); 

• выпускные квалификационные работы магистров 
– не менее 60 % оригинального текста 
(исследовательская часть); 

 

 



Научные работы: 
• научные работы, представляемые на межвузовские, 

международные конкурсы – не менее 60-65 % 
оригинального текста; 

• научные работы, представляемые для публикации в 
научных изданиях – не менее 80 % оригинального текста; 

• научные работы, представляемые для публикации в 
материалах конференций – в соответствии с условиями, 
определяемыми организаторами конференций, но не 
менее 60% оригинального текста; 

 

 

 

 

 



учебно-методические издания 
а) учебники: 

       - для технического направления   

• авторские – не менее 60% оригинального текста 
• автор-составитель - не менее 50% оригинального текста 

     - для гуманитарного направления и языков 

• авторские – не менее 35 % оригинального текста 
• автор – составитель – не менее 30% оригинального 

текста 
 

 

 

 

 



Полномочия и ответственность 
• Приказом ректора университета назначается сотрудник, 

ответственный за администрирование системы 
Антиплагиат ВУЗ (супервизор). 

•  Распоряжением по Университету назначаются 
менеджеры структурных подразделений (службы 
проректора по НРиВС, деканата, кафедры, института). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спасибо за внимание 


